
Утверждаю
сш Jф7

. Смирнова
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План работы школьной слуэкбы примиренпя
МОУ СШ ЛЬ7 г.Фурманов
на 202t - 2022 учебный год

Щель: создание условий успешной социагlизации несовершенirолетних,
снижение количества конфликтньtх сиryаций через внедрение модели
ре€rлизации восстановительных технологий в систему профилактики
конфликтных сиryаций в школьной среде.

Задачи:
- РаСПРОСТранение среди rIастников образовательных отношений
цивилизованньIх форlл разрешения споров и конфликтов;
- Обуrение r{ащихся и других rIастников образовательных отношений
цивилизованным методам уреryлирования конфликтов и осознания
ответственности;
- организация просветительских мероприятий и информирование )п{астников
образовательных отношениЙ о целях, принципах и технологии
восстановительной медиации.

i
G

t\нс и н !и иl

о црЕх

ý
о

Ф
о

04

,о
о

м
п/п

Содерэканпе деятельностп Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

ответственн
ыи

1. Норматпвно-правовое обеспеченпе деятеJIьпостп
1.1 Планирование работы на

уrебный год
Сентябрь Утверждение плана

работы
Куратор
шсп

1.2 Изуrение федерапьных
нормативно-правовьtх
документов по Службе
примирения

Сентябрь-
май

ИнформировЕlнность по
<восстановительным
технологиям))

Куратор
шсп

2. Оргаrrизационпо-методичесцац деятельность

2.1.

обновление состава
Школьной службы
примирения Сентябрь-

октябрь

Приказ об угверждении
состава СП на 202I-
2022уч.rод

,Щиректор
школы,

куратор ШСП

2.2.
Рабочие заседания актива
шсп

В течение
года

повьlшение качества

работы ШСП
Куратор,
психолог

2.з
Ведение регистрационного
журнала

В течение
года

Учёт слуrаев
конфликпrьпr ситуаций

Куратор
шсп

3. ПросветштеJIьская деятеJIьIIость

I



Информирование
участЕиков
образовательных
отношений (уrителей,

у,.rаrцихся, родителей) о
задачах и работе ШСП:
кКонструюивяые выходы
из кон фJIиктIrьD( ситуаций)
(для родителей);

В течение

уrебного
года (по
запросу)

Информированность
педагогов, учащихся и

родителей о Шсп

Куратор,
психолог,
кJIассЕые

руководители

з.2.
В течение

года

Информация о
деятельности ШСП на
сайте оУ

Куратор
шсп

з.з.

ия

Раз в
четверть

Бук.петы о деятельности
шсп

Куратор,
члены ШСП

з.4.
В течение

года

Изуrение
<Восстшrовительньu<
технологий>

Куратор,
псшхолог,

специалисты
мпш

3.5. Сотрудничество с Советом
профилакгики школы

В течение
года

Профилаюика
противоправного
поведения обу.rающихся

Куратор,
психолог,
кJIассЕые

руководители

з.6. Проведение класспьIх часов
<,Щля чего нужна школьная
служба примирения?>

В течение

учебного
года (по
запросу)

Снижение уровня
конфликгности.
положrrгельные изменения
вцпреннего мира,
ценностных установок.

Куратор,
членыШСП,

классные

руководители,
волонтерский

отряд

3.7

> - 11 класс

4.1. Работа с обращеяиями

час психолога:
- <Как научrгься сдерживать
свой гнев?> -5-7 классы
- <<Почему человек доJDкен
быть толерангным?> - 8-9 кл.
- кБуллинг> - 5-9 классы
- <<Почему я должен принять
себя?> - 10 класс
- кЯ сам выбираю свое

В течение Приобретение

rIебного
года

пр{лктического опыта у
подростков
бесконфликгного
поведения

Психолог,
. кJIассные

руководители

Куратор,
.grены ШСП

4. Реализацпя восстановительпых о амм
В течение Полная информация о

года

4.2, I Сбор информации о
ситуации, с которой
проводится
восстановительнм
п а

По мере
н9обходимо

сти

Информачия лля ШСП
Куратор,

члены ШСП

4.з. Проведеяие програп.rм

примирения
В течение

года
Защита законньп<
иЕтересов у{астников
образовательньrх
отношений

Куратор,
члены ШСП

з.l.

Размещение информации о
деятельности Школьной
службы примирения на
сайте школы (стенде)
Создаяие буклетов о
деятельности Школьной

Обlчение резерва подросгков-
медиаторов дIя рабсrгы в
школьной сл)дtбе примирения
по программе <<Школа

бесконфликгного общения>

r рими



4.4. пополнение банка
методических материfшов
по <<восстaulовительным
технологиям)

В течение
года

Создание банка
методических
материалов дJIя
педtгогов

Куратор,
tшены ШСП

4.5. Индивидуаrrьные
консультации родителей по
вопросчll\d воспитания и

разрешения конфлиrстньтх
ситуаций

В течение
года

Гармоничные
отношения с ребёнком

Куратор,
педагоги-

члены ШСП

5. Мониторинг реаJIизации восстановптельных программ
5.1 Ведение мониторинга

реzrлизации
восстановительньD(
прогрzlпdм и предостtlвление
отчётов

В течение
года

Предоставление
отчётности по
зафиксировttнным и
отработанным сл}цаям

Куратор
шсп

6. Межведомственное взапмодействие
6.1 Межведомственное

взаимодействие ШСП с
К,ЩН и ЗП и специzlлистtll\{и
IIдТ

В течение
года

Коорлинирование
действий по
профилаrсгике
конф.тплктного и
противопрtlвного
поведения
несовершенЕолетних

Куратор,
педагоги-

lшены ШСП
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